
6 класс 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  

 

Рабочая программа по предмету русский язык в 6-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по русскому языку под редакцией Л.М. Рыбченковой, «Просвещение», 2013. 

Состав УМК  по русскому языку 

- «Русский язык. 6 класс". Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч./Л.М. 

Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын.- 7-е издание.- М.: «Просвещение», 

2016. 

- Рабочая программа по русскому языку. 5-9 кл. УМК Л.М. Рыбченковой и др. (М.: 

Просвещение) / авт.-сост. Трунцева Т.Н.- М.: ВАКО, 2015. 

Предмет русский язык входит  в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область русский язык и литература. Данный предмет на ступени основного общего 

образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета русский язык в соответствии с учебным планом 

отводится 204 часа (6 часов в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету русский язык на уровне основного 

общего образования предшествует предмет русский язык, изучающийся на уровне начального 

общего образования с 1-го класса.  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по предмету литература в 6-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

Предмет литература входит  в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область филология. Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета литература в соответствии с учебным планом отводиться 

68 часа ( 2 часа в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету литература на уровне основного общего 

образования предшествует предмет литературное чтение, изучающийся на уровне начального 

общего образования с 1-го класса.  

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект курса 

«Литература» авторской программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина издательства  М, Русское слово, 

2012,  

Состав УМК по предмету «Литература»: 

1.Авторская программа Г.С.Меркина, С.А.Зинина. Программа курса «Литература». 5-9 классы. 

М., Русское слово, 2012. 

2. Учебник под редакцией Г.С.Меркина «Литература. 6 класс», М., Русское слово, 2013. 

3. Ф.Е.Соловьёва. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература». 6 класс, М., Русское слово, 2013. 

4. Диск к учебнику Г.С.Меркина «Литература. 6 класс» 

5. Ф.Е.Соловьёва. Методические рекомендации для 6 класса. 

6. Ф.Е.Соловьёва. Тематическое планирование для 6 класса. 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019. Приказ от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей»  на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Кировский физико-математический лицей». 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по родному языку (русский) 

 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» в 6-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2020-2021 годы.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический 

лицей» на 2020-2021 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) по русскому 

родному языку в 6 классе под редакцией О. М. Александровой, «Просвещение», 2020. 

Состав УМК по предмету «Русский родной язык»: 

- Учебник «Русский родной язык. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций» под редакцией О. М. Александровой, издательство «Просвещение», 2020 г. 

 

Предмет «Русский родной язык» входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область русский язык и литература. Данный предмет на ступени основного общего 

образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета «Русский родной язык» в соответствии с учебным планом 

отводится 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку 

 

Рабочая программа по предмету Английский язык в 6-м классе составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтенынормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по английскому языку;  

авторы: Е.Ю. Ваулина, Дженни Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс; 

издательство ExpressPublishing, Просвещение.  

Состав УМК  по английскому языку: 

- Учебник (Student’sbook): Spotlight «Английский в фокусе» авторов Ю.Е. Ваулиной, Дж. 

Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс: учебник английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений, – Москва «Просвещение» 2019 г 

- Рабочая тетрадь, дидактические материалы, электронное приложение, диагностические 

работы и др. (Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2019г.) 

  

Предмет английский язык входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, 

в предметную область филология. Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение Иностранного языка в соответствии с учебным планом отводиться 

102 часа (3 часа в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету английский язык на уровне основного 

общего образования предшествует предмет английский язык, изучающийся на уровне 

начального общего образования. 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по математике 
 

Рабочая программа по математике в 5-м классе составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по математике;  

авторы: Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон;  

издательство «Ювента».  

Состав УМК по математике: 

- Учебник: Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. 6 класс в трех частях. М.: 

Издательство «Ювента», 2011 

-  Электронное приложение, диагностические работы и др.  

DVD-диски «Сценарии уроков к учебникам» 

Сценарии уроков к учебникам математики по программе «Учусь учиться». 6 класс. Под ред. 

Л. Г. Петерсон. 

 

Предмет математика входит в (обязательная часть, часть формируемая участниками 

образовательных отношений) учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную область математика 

и информатика. Данный предмет на ступени основного общего образования изучается с 5-го 

класса.  

В 6-м классе на изучение математики в соответствии с учебным планом отводиться 238 

часов (7 часов в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету математика на уровне основного общего 

образования предшествует предмет математика, изучающийся на уровне начального общего 

образования с 1 класса.  

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по информатике 

 

Рабочая программа по предмету информатика в 6-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

1) Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 9,14,29,32); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

3) Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2020-2021 учебный год.  

4) Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» на 2020-2021учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) по 

информатике; 

авторы: Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. 

издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Состав УМК: 

- Учебник. Информатика. 6 класс: учебник / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 216 с.:ил.  

 

Предмет Информатика входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область «Математика и информатика». Данный предмет на ступени основного 

общего образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета Информатика в соответствии с учебным планом 

отводиться 34 часа (1час в неделю). 

В соответствии с учебным планом лицея предмету Информатика на уровне основного 

общего образования предшествуют элементы предмета «Информатика», изучающиеся на уровне 

начального общего образования в блоке «Математика» и «Технология».  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по всеобщей истории 

 

Рабочая программа по предмету ___Всеобщая история. История средних веков______ в 

___6__-м классе составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по  Всеобщей истории. История средних веков ;  

авторы: Агибалова Е.В., Донской Г.М.; 

издательство Просвещение.  

Состав УМК  по: 

- Учебник. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс.-М., Просвещение, 2018 

- Игнатов А.В. Методические рекомендации к учебнику Е.В. Огибаловой и Г.М. 

Донского «Всеобщая история. История средних веков. 6 класс»-М., 2018 

Предмет  Всеобщая история. История средних веков  входит  в  (обязательная часть, часть 

формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область Общественно-научные предметы. Данный предмет на ступени основного 

общего образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета  Всеобщая история. История средних веков  в 

соответствии с учебным планом отводиться 28 часов (2часа в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету  Всеобщая история. История средних 

веков  на уровне основного общего образования предшествует предмет , изучающийся на уровне 

начального общего образования.  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по истории России 

 

Рабочая программа по предмету ___ Истории России с древнейших времен до 16 века 

______ в ___6__-м классе составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по  Истории России с древнейших времен до 16 века ;  

авторы: Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

издательство Просвещение.  

Состав УМК  по: 

- Учебник. Истории России с древнейших времен до 16 века.-М., Просвещение, 2018 

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс.-М., Просвещение. 2016 

Предмет  Истории России с древнейших времен до 16 века для 6 класса входит  в  (обязательная 

часть, часть формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана КОГОАУ 

КФМЛ, в предметную область Общественно-научные предметы. Данный предмет на ступени 

основного общего образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета  Истории России с древнейших времен до 16 века  в 

соответствии с учебным планом отводиться 40 часов (2часа в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету  Всеобщая история. История средних 

веков  на уровне основного общего образования предшествует предмет , изучающийся на уровне 

начального общего образования.  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию 

 

Рабочая программа по предмету Обществознанию__ в ___6__-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по  Обществознанию ; авторы:  Боголюбов, Л, Н.издательство Просвещение.  

Состав УМК  по Обществознанию : 

- Учебник. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова идр.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.  – 5-е изд. – М,: Просвещение, 2019.  

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6  класс: поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголю-

бова: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Иванова [и др.]. — 

М. : Просвещение, 2018. 

 

Предмет  Обществознанию  входит  в  (обязательная часть, часть формируемая участниками 

образовательных отношений) учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную область 

Общественно-научные предметы. Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается с 6-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета  Обществознание в соответствии с учебным планом 

отводиться 34 часа (1час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету  Обществознание  на уровне основного 

общего образования предшествует предмет , изучающийся на уровне начального общего 

образования.  
 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по географии 

 

Рабочая программа по предмету географии в 6-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) по 

географии;  

Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2012) 

Состав УМК  по географии: 

- Учебник. «География. Землеведение. 5-6 класс. Авторы: В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева  – М. : Дрофа, 2012  

- Атлас. География. Планета Земля. 5-6 классы. Авторы: Савельева Л.Е., Котляр 

О.Г., Григорьева М. А. – М.:  Просвещение, 2019 г. 

- Контурные карты. География. 5-6 класс. Планета Земля. Авторы: Котляр О.Г. – 

М.: Просвещение, 2019 г.  

 Предмет География входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область общественно-научные предметы. Данный предмет на ступени основного 

общего образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение Географии в соответствии с учебным планом отводиться 34 часа 

(1 час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету География на уровне основного общего 

образования предшествует предмет Окружающий мир, изучающийся на уровне начального 

общего образования. По отношению к предмету География он является пропедевтическим 

  

https://www.labirint.ru/authors/59204/
https://www.labirint.ru/authors/61404/
https://www.labirint.ru/authors/61404/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/authors/61404/


Аннотация  

к рабочей программе по биологии 
 

Рабочая программа по предмету биология в 6 - м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по биологии;  

авторы: В.В. Пасечник; С.В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк 

издательство: Просвещение  

Состав УМК  по биологии: 

- Учебник. (В.В. Пасечник; С.В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк, Биология. 5-6 

классы, Просвещение, 2019г) 

 

Предмет биология входит  в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область естественных наук. Данный предмет на ступени основного общего 

образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета биология в соответствии с учебным планом отводиться 

34 часа (1час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету биология на уровне основного общего 

образования предшествует предмет окружающий мир, изучающийся на уровне начального 

общего образования.  

Содержание предмета Биология в основной школе является базой для изучения общих 

биологических понятий и теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по музыке 

 

Рабочая программа по предмету музыка в 6-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по музыке;  

авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская;  

издательство «Просвещение», 2019 г.  

Состав УМК  по  музыке: 

- Учебник.  Г.П. Сергеева, Е.Д Критская, Музыка, «Просвещение», 2019 

- дидактические материалы для учителя, хрестоматия музыкального материала, 

фонохрестоматия. 1 СD, mp 3.  

 

Предмет музыка входит в обязательную часть, учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную 

область ИСКУССТВО. Данный предмет на ступени основного общего образования изучается с 

5-го класса. В 6-м классе на изучение предмета музыка в соответствии с учебным планом 

отводиться 34 часа (1 час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету музыка на уровне основного общего 

образования предшествует предмет музыка, изучающийся на уровне начального общего 

образования.  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по ИЗО 

 

Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство в 6-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015). 

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

 При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  по 

Изобразительному  искусству.  

Состав УМК «Изобразительное искусство»:  

-Учебник. 6 класс. Авторы: Неменская Л.А.. 2017г. 

- Рабочая тетрадь для 6 класса. «Твоя мастерская». Авторы: Неменская Л.А. 2017г. 

- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 6 класс. Авторы: Неменский 

Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. 

- Поурочные разработки.  6 класс. Автор: Бушкова Л.Ю. 2017г. 

- Рекомендации по составлению рабочих программ. 5-6 классы.  Авторы: Неменский Б. М., 

Неменская Л. А.,Горяева Н.А., Коблова О.А., Мужина Т.А. 2017г. 

 

Предмет Изобразительное искусство входит в обязательную часть учебного плана 

КОГОАУ КФМЛ в предметную область Искусство.  Данный предмет на ступени общего 

образования изучается с 5-го класса.  

В 6-м классе на изучение Изобразительного искусства в соответствии с учебным планом 

отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по технологии 

 

Рабочая программа по предмету Информатика в 7 классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2020-2021-й учебный год.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» на 2020-2021 учебный год. 

 

- Учебник. А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградова, Вышнепольский И.С. “Черчение ” ООО 

“ДРОФА”, 2020г 

КазакевичВ.М., Пичугина Г.В. и др./ под редакцией Казакевича В.М. “Технология 7 

класс” АО “Издательство “Просвещение”,  

Предмет Технология  входит  в обязательную часть,  учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область  Технология . Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается с 5-го класса.  

В 7-м классе на изучение предмета Технология  в соответствии с учебным планом 

отводиться 68 часов (2 часа в неделю) 

  

consultantplus://offline/ref=EF9875E1E6377A8860F37091CD661C14EABC400D3527F820FDCEAF01DEDE35A5AE538E5B635A528A41E1C540F71EECCA282C503B2DB606E1N97CN
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Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» в 6-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015). 

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект 

(УМК) 

 

 Рабочая программа составлена в рамках линии УМК  М.Я.Виленского, В.И.Лях   

(Учебник « Физическая культура. 5-7 класс/ М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др. - М.: Просвещение, 2018). 

 Методические рекомендации «Физическая культура. 5-7 класс» М.Я.Виленский, 

В.К.Чичикин, Т.Ю. Торочкова и др. - М.: Просвещение, 2013) 

 

 

Предмет физическая культура входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область физическая культура. Данный предмет на ступени среднего общего 

образования изучается с 1-го класса.  

В 6-м классе на изучение предмета физическая культура в соответствии с учебным планом 

отводиться 68 часов (2 часа в неделю). 

  



Аннотация  

к рабочей программе по ОБЖ 

 

Рабочая программа по предмету ____ОБЖ_____ в ___6__-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по авторской программы по ОБЖ для 6 класса общеобразовательных организаций А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности» (М: Просвещение, 2012 

г.);  

авторы: А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова;  

издательство Просвещение, 2012 г..  

Состав УМК  по Учебнику: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 класс: учебник / Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Вентана граф», 

2020, с изменениями. – 207, [1] с.: ил. 

 

Предмет _____ОБЖ___ входит  в рамках основного общего образования (обязательная часть, 

часть формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область филология. Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается с __5__-го класса.  

В ____6__-м классе на изучение предмета ___ОБЖ_____ в соответствии с учебным планом 

отводиться __34__ часов (___1__часов в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету ____ОБЖ______ на уровне основного 

общего образования предшествует предмет _____________, изучающийся на уровне начального 

общего образования.  

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по введению в физику 

 

Рабочая программа по курсу «Введение в физику» в 6-м классе составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) по 

физике; 

авторы: А.В. Перышкин  

издательство Дрофа.  

 Состав УМК  по А. В. Пёрышкину (7 – 9 классы): 

- Учебник: 

Физика. 7 кл.: учеб. для обеобразоват. учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 11-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007. -192с.: ил.) 

- Генденштейн Л.Э., Кирик Л. А., Гельфгат И. М. Задачи по физике для основной школы с 

примерами решений. 7-9 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2017. 

 

Предмет Физика входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ в предметную 

область естественно-научных предметов и в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса. Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается в лицее на углубленном уровне. Изучение Физики начинается с 6-го класса с курса 

«Введение в физику». Возможность изучения физики с 6 класса обусловлено профилем лицея, 

достаточным количеством математических знаний, полученных учащимися и необходимых для 

описания физических явлений и законов. 

В 6-м классе на изучение курса в соответствии с учебным планом отводиться 34 часа (1 час 

в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету Физика на уровне основного общего 

образования предшествует предмет Окружающий мир, изучающийся на уровне начального 

общего образования. По отношению к предмету Физика он является пропедевтическим. 

Содержание предмета Физика в основной школе является базой для изучения общих 

физических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса физики в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

физического образования и является основой для углубленного изучения физики в старшей 

школе.  

 


